
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

 
 
 

                                                                               Утверждаю: 
                                                                    Директор МАОУ «СОШ № 9» 

                                                                                ______________Е.Ю.Тетерина 
                                                                                Приказ № 218/1-Д от 21.09.2021 г. 
 
  
  
  

 
  
  

 
Программа платной дополнительной образовательной услуги 

«Фитнес» 
 

НАПРАВЛЕННОСТЬ: спортивно-оздоровительная 
Уровень программы: базовый 
Возраст обучающихся: 18 лет 

Срок реализации: 1 год (68 часов) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Автор-составитель:  
Оботнина Анастасия Валерьевна, учитель хореографии 

  
  
  

  
   

  
 

 
г. Ревда 

 
 



Пояснительная записка 

Направленность программы – физкультурно-оздоровительная. 

Программа разработана в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации». Содержание рабочей 
программы соответствует целям и задачам образовательной программы 
учреждения. 

Актуальность программы. Высокий темп современной жизни 
общества, с которым связаны возрастающие информационные нагрузки на 
организм,  приводят к необходимости проводить большое количество 
времени в физически пассивном состоянии, что зачастую приводит к 
определенным физическим недостаткам (плоскостопие, пониженный 
мышечный тонус, снижение иммунитета и т.п.). Всё это, в свою очередь, 
может вызывать такие негативные последствия, как быстрая утомляемость, 
неспособность сосредоточиться на определенном задании, отсутствие 
внимания при восприятии определённой информации. Актуальность 
программы заключается в том, что занятия физической культурой и спортом 
необходимы каждому человеку с самого раннего возраста. Они 
способствуют гармоничному и всестороннему развитию человека. 
Отличительные особенности программы. Аэробика – это система 
физических упражнений, энергообеспечение которых осуществляется за счёт 
использования кислорода. К аэробным относятся только те циклические 
упражнения, в которых участвует не менее 2/3 мышечной массы. Для 
достижения положительного эффекта продолжительность выполнения 
аэробных упражнений должна быть не менее 20 – 30 мин. Именно для 
циклических упражнений, направленных на развитие общей выносливости, 
характерны важнейшие морфофункциональные изменения систем 
кровообращения и дыхания.  

Занятия аэробикой доставляют большое удовольствие. Для того чтобы 
сделать их ещё более интересными и насыщенными, используются 
индивидуальные снаряды – степы.  

Степ – это небольшая ступенька, приподнятая платформа, название 
которой произошло от английского слова «step». Изобретена она была в 
Америке известным фитнес инструктором Джином Миллером.  

С помощью степ-аэробики можно сформировать гармонично развитое 
тело, прямую осанку и выработать выразительные, плавные, точные 
движения. Но самый главный результат занятий степ-аэробикой – 
укрепление нервной, дыхательной, мышечной, сердечно-сосудистой систем, 
так как нормализуется артериальное давление, деятельность вестибулярного 
аппарата.  



Плюсы использования степ-аэробики в работе: 
Первый плюс – это огромный интерес к занятиям степ-аэробикой, не 

иссякающий на протяжении всего учебного года.  
Второй плюс – формируется устойчивое равновесие, потому что они 

занимаются на уменьшенной площади опоры.  
Третий плюс – это развитие уверенности, ориентировки в 

пространстве, общей выносливости, совершенствование точности движений.  
Четвёртый плюс – воспитание физических качеств: ловкости, 

быстроты, силы и др. 
 Пятый плюс – это повышение выносливости, а вслед за этим и 

сопротивляемость организма. 
Дидактические принципы 

Процесс обучения базируется на системе дидактических принципов: 
• Систематичности и последовательности.  
• Оздоровительной направленности.  
• Доступности и индивидуализации.  
• Гуманизации..  
• Творческой направленности  
• Наглядности.  

Адресат программы 
Программа адресована людям – 18 и более лет. 
Важна координация движений и развитие физических качеств, поэтому 

все вращающиеся элементы, качели, балансиры, альпинистские стенки и 
сетки придутся детям по душе.  

Объем программы 
Программа «Степ-аэробика» рассчитана на 1 год обучения. Количество 

часов на год обучения – 68 часов. 
Формы обучения и режим занятий 

Формы обучения: групповая;  
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу.. 
Группы одновозрастные. Наполняемость учебных групп – 15-20 

человек. 
 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 
 

Цель программы:  
Развивать двигательную активность взрослых посредством степ - 

аэробики, разностороннее развитие личности средствами музыки и 
ритмических движений.  

Образовательно-предметные задачи: 



 1. Укрепление здоровья: - развивать и укреплять костно-мышечную 
систему организма - формировать правильную осанку, стопу - стимулировать 
работу сердечно - сосудистой, дыхательной систем организма - приобщать к 
здоровому образу жизни.  

2. Развитие двигательных качеств и умений - развивать точность и 
координацию движений - развивать гибкость, пластичность - воспитывать 
выносливость - развивать умение ориентироваться в пространстве - 
обогащать двигательный опыт ребенка. 

3. Развитие музыкальности - развивать способность слушать и 
чувствовать музыку - развивать чувство ритма - развивать музыкальную 
память.  

4. Развитие психических процессов - развивать восприятие, внимание, 
волю, память, мышление - тренировать подвижность и гибкость нервных 
процессов.  

5. Развитие творческих способностей - развивать творческое 
воображение, фантазию - развивать способность к импровизации. 

Метапредметные задачи: 
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в современных 
видах физкультурной деятельности;  

– определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
 – формирование умения понимать причины успеха или неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха; 

Личностные задачи: 
– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
– овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  
– формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 

– формирование умения использовать знания об индивидуальных 
особенностях физического развития и физической подготовленности, о 
соответствии их возрастным и половым нормативам; 

– владение знаниями о функциональных возможностях организма, – 
проявление положительных качеств личности и управление своими 
эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

– проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и 
упорства в достижении поставленных целей;  

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат. 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
№ НАИМЕНОВАНИЕ 

РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 
Формы аттестации и контроля 

Всего часов  

1 Вводное занятие 1 Опрос 
2 Комплекс ОРУ. Базовые и 

альтернативные шаги 
4 Опрос, 

наблюдение 
3 Базовые и 

альтернативные шаги 
  

 
 
 
 

Наблюдение, 
практическая 

работа 

3.1 Базовое упражнение «Step-
up», «Step-down» 

2 

3.2 Базовое упражнение «Basic-
step» 

2 

3.3 Базовое упражнение 
«Mambo» 

2 

3.4 Базовые упражнения «V-
step», «A-step» 

2 

3.5 Базовое упражнение 
«Straddle» 

2 

4 Базовые упражнения. 
Составление комбинаций 

2 Самостоятельная 
творческая 

работа 
5 Базовые и 

альтернативные шаги 
  

 
 
 

Наблюдение, 
опрос, 

практическая 
работа 

5.1 Базовое упражнение «Step-
cross» 

2 

5.2 Базовые упражнения 
«Over», «Shasse-Over» 

3 

5.3 Базовое упражнение «T-
step», «Z-step» 

3 

5.4 Базовое упражнение 
«Lunge» 

2 

6 Базовые упражнения. 
Составление комбинаций 

6 Самостоятельная 
творческая 

работа 
7 Укрепляющие 

упражнения 
1 Опрос, 

наблюдение 
8 Базовые и 

альтернативные шаги 
  

 
 8.1 Базовое упражнение 2 



«Lunge» Наблюдение, 
опрос, 

практическая 
работа 

8.2 Базовое упражнение 
«Reverse» 

2 

8.3 Базовое упражнение «Pivot» 2 
9 Базовые упражнения. 

Составление комбинаций 
2 Самостоятельная 

творческая 
работа 

10 Базовые упражнения со 
сменой лидирующей ноги 

  

10.1 Упражнение «TapUp», 
«Kick» 

3 

10.2 Базовое упражнение 
«KneeUp», «L - mambo» 

3   Опрос, 
наблюдение, 
практическая 

работа 
10.3 Базовое упражнение «Curl», 

«Liftside», «Backlift» 
4 

10.4 Базовое упражнение «L - 
step», «Cha-cha-cha», 

«Shassemambo» 

4 

11 Базовые упражнения со 
сменой лидирующей ноги. 
Составление комбинаций 

2 Самостоятельная 
творческая 

работа 
12 Укрепляющие 

упражнения 
3 Опрос, 

наблюдение 
13 Повторение  7 Опрос, 

наблюдение, 
творческие 

работы 
 ВСЕГО 68  

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 1. Вводное занятие 
          Знакомство со степ-аэробикой и её видами. Соблюдение правил ТБ во 
время проведения занятий. Соблюдение правил личной гигиены. 
          2. Комплекс ОРУ. Базовые и альтернативные шаги 
 Теория. Разновидности базовых и альтернативных шагов степ-аэробики. 
 Практическая работа. Выполнение комплекса ОРУ с использованием степ-
платформы, изучение базовых и альтернативных шагов в среднем темпе.  
 Оборудование и оснащение. Степ-платформы, музыкальная колонка. 
 3. Базовые и альтернативные шаги 
 Теория. Техника выполнения базовых шагов. Способы составления 
комбинаций.  
 Практическая работа. Выполнение базовых шагов в различной 
последовательности. 



 Оборудование и оснащение. Степ-платформа, музыкальная колонка. 
 4. Базовые упражнения. Составление комбинаций 
 Теория. Техника выполнения базовых упражнений. Интенсивность 
упражнений. Правила составления комбинаций. Применение дыхательных 
упражнений. 
 Практическая работа. Выполнение базовых шагов. Составление 
творческих комбинаций. 
 Конкурс «Повтори». 
 Оборудование и оснащение. Степ-платформы, музыкальная колонка. 
 5. Базовые и альтернативные шаги 
 Теория. Техника выполнения базовых шагов. Способы составления 
комбинаций.  
 Практическая работа. Выполнение базовых шагов в различной 
последовательности. 
 Оборудование и оснащение. Степ-платформа, музыкальная колонка. 
 6. Базовые упражнения. Составление комбинаций 
 Теория. Техника выполнения базовых упражнений. Интенсивность 
упражнений. Правила составления комбинаций. Применение дыхательных 
упражнений. 
 Практическая работа. Выполнение базовых шагов. Составление 
творческих комбинаций. 
 Игра «Связка для тренера». 
 Оборудование и оснащение. Степ-платформы, музыкальная колонка. 
 7. Укрепляющие упражнения 
 Теория. Статические и динамические упражнения, направленные на развитие 
физических качеств и укрепление организма. Техника выполнения 
упражнений. Дыхательные упражнения. 
 Практическая работа. Выполнение упражнений для развития физических 
качеств и укрепления организма. 
 Оборудование и оснащение. Степ-платформа, музыкальная колонка. 
 8. Базовые и альтернативные шаги 
 Теория. Техника выполнения базовых шагов. Способы составления 
комбинаций.  
 Практическая работа. Выполнение базовых шагов в различной 
последовательности. 
 Оборудование и оснащение. Степ-платформа, музыкальная колонка. 
 9. Базовые упражнения. Составление комбинаций 
 Теория. Техника выполнения базовых упражнений. Интенсивность 
упражнений. Правила составления комбинаций. Применение дыхательных 
упражнений. 



 Практическая работа. Выполнение базовых шагов. Составление 
творческих комбинаций. 
 Игра «Вытяни задание» 
 Оборудование и оснащение. Степ-платформы, музыкальная колонка. 
 10. Базовые упражнения со сменой лидирующей ноги 
 Теория. Техника выполнения базовых шагов со сменой лидирующей ноги. 
Варианты смены лидирующей ноги. Дозировка нагрузки на каждую ногу. 
Способы составления комбинаций.  
 Практическая работа. Выполнение базовых шагов со сменой лидирующей 
ноги. 
 Оборудование и оснащение. Степ-платформа, музыкальная колонка. 
 11. Базовые упражнения. Составление комбинаций 
 Теория. Техника выполнения базовых упражнений. Интенсивность 
упражнений. Правила составления комбинаций. Применение дыхательных 
упражнений. 
 Практическая работа. Выполнение базовых шагов. Составление 
творческих комбинаций. 
 Оборудование и оснащение. Степ-платформы, музыкальная колонка. 
 12. Укрепляющие упражнения 
 Теория. Статические и динамические упражнения, направленные на развитие 
физических качеств и укрепление организма. Техника выполнения 
упражнений. Дыхательные упражнения. 
 Практическая работа. Выполнение упражнений для развития физических 
качеств и укрепления организма. 
 Оборудование и оснащение. Степ-платформа, музыкальная колонка. 
 13. Составление комбинаций 
 Закрепление теории и практики программного материала. Итоговые занятия. 
Обсуждение результатов практической деятельности учащихся. 
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